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Накануне дело рассматривалось
апелляционной инстанцией.
Ранее аналогичное решение
было вынесено судом первой
инстанции. Кстати, тогда суд
посчитал законным отказ в
регистрации, но решил, что
принять заявление работники
ЗАГСа все же должны были.
Подать заявление о регистрации
брака молодые люди пытались
еще 28 июня, однако сотрудники
отказались даже принимать его.
В этот же день еще четыре
однополые пары пытались
зарегистрировать брак в
петербургском ЗАГСе. После
отказа все они обратились в
суды.
По одному из исков суд первой
инстанции признал законным
отказ в регистрации. Остальные
дела - еще не рассмотрены.

Парам отказали в принятии заявлений из-за того, что брак, согласно
Семейному кодексу РФ, заключается на основе принципа добровольности
брачного союза мужчины и женщины.
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Липецкий областной суд признал
законным отказ петербургского
ЗАГСа в регистрации однополого
брака. Заявители Дмитрий
Чуносов и Ярослав Евтушенко
теперь намерены подать
кассационную жалобу, а затем
обратиться в Европейский cуд по
правам человека, сообщает
портал GayRussia.Ru.
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Но в своей жалобе в суд все пары утверждают, что в перечне оснований для
отказа в регистрации брака не значится одинаковый пол потенциальных
супругов. Также геи напоминают о положениях Европейской конвенции о
защите прав человека, которая устанавливает равенство людей перед
законом (независимо от пола).
По словам основателя движения Московского гей-прайда Николая
Алексеева, который также является адвокатом пары, аналогичное дело
рассматривалось в Москве в 2009г. Тогда также оспаривался отказ в
регистрации однополого брака - дело дошло до Страсбурга (в настоящее
время оно еще не рассмотрено). Девушки, кстати, позже вступили в брак в
канадском Торонто.
Теги: ЗАГС, Страсбург, суд, геи, ЛГБТ | подписаться на новости по теме
08 октября 2013 г.
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